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В 2020 году исполняется 175 лет со дня рождения Ивана Семеновича Полякова, од-
ного из первых исследователей каменного века в России, «первооткрывателя палеолита в
Восточной Европе (Костёнки, 1879 г.) и каменного века в Сибири (Тунка, 1867 г.)»[7,8].

Наиболее емко о нем писал Д.Н. Анучин «Иван Семенович принадлежал к разряду
выдающихся личностей как по своей талантливости и неутомимой деятельности, так и
по той энергии, благодаря которой он мог выбиться из самой глухой и темной среды и
проложить себе путь к науке и известности при самых неблагоприятных, по-видимому,
условиях»[5].

Иван Семенович, действительно, провинциального происхождения. Он родился 24 июня
1845 г. в слободе Цурухайтуй Нерчинского округа Иркутской губернии (современная тер-
ритория Забайкальского края). И.С. Поляков начал свою исследовательскую деятельность
в экспедиции Олекминско-Витимской [3] П.А. Кропоткина 1866 года, где проявил себя как
зоолог, этнограф и, в том числе, собиратель древностей.

В 1867 г. Сибирский отдел послал И.С. Полякова в самостоятельную поездку в Во-
сточный Саян, в верховья р. Джиды. В своем отчете, представленном по итогам поездки,
он показал себя как опытный, сложившийся физикогеограф, достойный ученик П. А.
Кропоткина 11. «За полезные труды во время двух экспедиций, снаряженных Сибирским
отделом в Олекминско-Витимскую страну и Восточный Саян» И. С. Поляков в 1868 г.
был награжден серебряной медалью по отделению физической географии ИРГО [2].

К 1881 году география исследований И.С. Полякова расширилась до долины Оки и
верховьев Волги. Заслуги Полякова были столь значительны, что в отчетах и записках
Географического общества его доклады стоят в одном ряду с И.Ф. Крузенштерном и Н.М.
Пржевальским. Широту его исследований сибирского самородка показывает выдержка из
журнала заседаний ИРГО «. . . по окончании исследований 1878 года И.С. Поляков отпра-
вился в Швецию, Данию, Англию, Францию, Швейцарию и Германию. Причем главным
предметом его занятий было изучение остатков каменного века найденных в этих странах»
[1].

В известной серии книг «Живописная Россия» И.С. Полякову доверили написать три
очерка. Главным из них является «О каменном веке в России». Примечательно, что уче-
ный, уже в 1881 году, опережая многих последователей, отмечает огромное влияние физи-
ко-географических условий на становление человека. Он пишет: «Развитие человека шло
медленно еще и потому, что он был лишен того качества, свойственного, только людям
цивилизованным, которое называется предусмотрительностью: иначе сказать, он должен
был работать только под влиянием непосредственных побуждений. Благодаря же этому,
его разнице, очевидно должно было идти рука об руку с теми физико-географическим
изменениям, которым подвергалась земная поверхность» [4].

Притом, что И.С. Поляков сделал значительный вклад в российскую зоологию, антро-
пологию, этнографию, археологию, до настоящего времени не издано сборника его трудов,
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о его биографии написано несколько очерков, обобщающие историографические или те-
матические работы также практически не упоминают И.С. Полякова.

Начало возвращения И.С. Полякова в ряды первых российских археологов было зало-
жено А.А. Формозовым. Говоря о первых крупнейших заслугах в деле изучения каменного
века, он называет хранителя Зоологического музея Академии наук Ивана Семеновича По-
лякова (1847-1887) [10]. Однако, мало кто из исследователей воспринял идею по-новому
оценить деятельность И.С. Полякова.

Поразительно то, что, не смотря на значительный вклад, как в сибирскую археологию,
так и в российскую, Иван Семенович часто забывается исследователями при подготовке
обобщающих историографических работ. Можно отметить, что И.С. Полякову посвящен
известный очерк Д.Н. Анучина, серия работ М.В. Константинова [7,8 ]. В 2002 году вышла
наиболее полная пока биографическая статья о И.С. Полякове, обстоятельно подготовлен-
ная А.М. Решетовым, с говорящим названием «Поляков - ученый энциклопедист» [9]. В
более современных работах Ученый упоминается в основном как «первооткрыватель Ко-
стенок» [6]. Также, несмотря на широкие в тематическом и географическом отношении
исследования, единственный город, в котором увековечена память о И.С. Полякове, это
Чита (Забайкальский край). Мы надеемся, что юбилейная дата привлечет исследовате-
лей к наследию первого российского археолога и его труды, наконец-то, будут собраны,
опубликованы и оценены по достоинству.
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